
Религия в современном мире



Фрагменты документов для обсуждения:
Документ 1: 
Ф.Вольтер: Религия есть следствие обмана и невежества людей, её 
исчезновение в результате просвещения людей.

Документ 2:
Г.Гегель: Религия есть совокупность, состоящая из трех 
взаимосвязанных элементов:

1) диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, результатом 
чего являются религиозные представления;

2) производимые от этих идей чувства и переживания;
3) культ как синтез религиозных идей и религиозных чувств.

Документ 3:
К.Маркс: Религия – надстройка над порождающим её экономическим 
базисом. Религия есть идеология, её самая ранняя, исторически первая 
форма. Религия – «превратное мировоззрение превратного мира», 
«опиум народа». В коммунистическом обществе религия исчезнет сама 
собой. 





Документ 4:
З.Фрейд: Религия – способ защиты индивида от враждебного ему 
социального начала. Религия – общечеловеческий навязчивый невроз, 
массовая иллюзия. Религия – способ защиты культуры от индивида с 
его инстинктами. 

 Документ 5:
М.Вебер: Религия – социокультурный институт, который совмещает в 
себе черты культурной системы. Религия – первичная основа 
ценностей, один из важнейших способов придания смысла социальному 
действию. Религия создает моральные нормы поведения человека. 
Религиозный фактор влияет на становление социальных отношений, но 
и социальный фактор влияет на формирование типа религии.

 Документ 6:
Ф.Достоевский, Н.Бердяев, В.Соловьев: Религия – стержень 
культуры, основа нравственности. В будущем не может быть 
безрелигиозной культуры. Религия «есть жизнь нас в Боге и Бога в 
нас». Религия обеспечивает душе спасение, водворяет мир в душе, 
умиротворяет общество и природу. 



Религия – это:
Мировоззрение, миропонимание, 

мироощущение, а также 
соответствующее поведение, 

определяемое верой в существование 
Бога, сверхъестественного, «духовных 

существ»

а

а

Одна из сфер духовной 
жизни общества, группы, 

индивида, способ 
практически духовного 

освоения мира. 

Свод моральных норм, правил поведения, 
которым должен следовать человек, как 

требованиям, предъявляемым ему Богом. 

Религия – совокупность взглядов на мир, основывающихся на 
вере в Бога, божественное начало. 



Основные элементы религии:

Основные элементы 
религии:

Религиозное 
сознание

Религиозная
вера

Религиозные 
отношения

Религиозное 
поведение

Религиозные
общины,

конфессии,
церкви

и другие…



Уровни религиозного сознания

1. Обыденное

(Образы, представления, 
иллюзии, настроения, 
привычки, традиции, 

стереотипы)

2. Концептуальное

(Совокупность понятий, 
идей, концепций, 

догматов, 
аргументаций)



Национальные 
религии:

Индуизм

Конфуцианство

Сикхизм

Джайнизм

Иудаизм

Синтоизм

Даосизм

Зороастризмособые религиозные 
представления, 

свойственные, обычно, 
одному народу



Мировые религии

Буддизм - 6% Христианство –
33% Ислам – 19%

Хинаяна

Махаяна

Ламаизм

Тантризм

Православие –
150 млн.чел.

Католицизм –
850 млн.чел.

Протестантизм –
400 млн.чел.

Суннизм –
800 млн.чел.

Шиизм –
96 млн.чел.

Хариджизм –
3 млн.чел.

Суфизм



Атеизм -

( от греч. «а» - отриц. частица, 
«theos» - бог)

Система взглядов, отвергающих 
религиозные представления и 

религию в целом.



Нет ничего более ненадежного,  чем пытаться привести какие-
либо цифры в области религии, т.к. она по своей природе является 

личным делом каждого и всё же …

Православные - 56%

Католики и протестанты -
3%
Мусульмане-сунниты - 5%

Другие религии - 1%

Нерелигиозные - 31%

Нерелигиозные - 29%
Православные - 3%
Протестанты - 8%
Католики - 17%
Мусульмане 18%
Индуисты - 15%
Буддисты - 5%
Прочие религии - 5%

Верующие в России в % Верующие в мире в %
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Состав респондентов в России и США
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Россия - 111
человек

США - 90
человек

юноши (14 - 17)
девушки (14 - 17)
верующие
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Религиозный состав американских и 
российских школьников:

75%

24%

1%

Христиане (православные) -
75%

Неверующие - 24%

Иудеи - 1%

61%
34%

4%
1%

Христиане (католики и
протестанты) - 61%
Буддисты - 4%

Иудеи - 1%

Неверующие - 34%



Вопросы к семинару:

 1. Какова роль религии в современной 
России?

 2. Может ли религия оказывать большое 
влияние на политику?

 3. Как влияет развитие общества на 
религию?

 4. Возможен ли союз религии и науки?
 5. Свобода совести, как духовная ценность 

и право личности


